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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» с целью закрепле-
ния и углубления ими знаний, полученных на лекциях и при само-

стоятельном изучении учебной литературы.  

Методические указания разработаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стан-

дарта. Перечень лабораторных работ, их объем соответствуют 

учебному плану и рабочей программе дисциплины. При подготов-
ке к занятиям студенты должны изучить соответствующий теоре-

тический материал по учебной литературе, конспекту лекций, вы-

полнить задания для самостоятельной работы. Студенты должны 
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения лаборатор-

ной работы.  

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 
обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источни-

ки, вопросы для подготовки, краткие теоретические сведения, за-
дания для выполнения. При выполнении лабораторных работ ос-

новным методом обучения является самостоятельная работа сту-

дентов с высоким уровнем индивидуализации заданий под руково-
дством преподавателя. Результаты выполненных каждым студен-

том заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 

лабораторной работы студента осуществляется комплексно: по ре-
зультатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке 

знаний студента. 
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Правила оформления работ 

 

1. Отчеты по каждой теме лабораторного занятия оформляются в 

отдельной тетради. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко напи-
сать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы для 

подготовки, объекты и результаты исследования. Если предусмот-

рено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все резуль-
таты занести в таблицу в тетради. После каждого задания должно 

быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или 

обоснованием результатов исследований. 
3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учеб-

ного семестра. 

Выполнение и успешная защита лабораторных работ являются до-
пуском к сдаче теоретического курса на экзамене. 
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Практическая работа №1 Исследование процесса заморажи-

вания пищевых продуктов 
 

Цель работы: Познакомиться с технологией процесса отвода 

теплоты при замораживании продукта, методами и способами оп-
ределения температурных полей, механикой их измерения в про-

дукте.  

Оборудование: шкаф морозильный, пищевой продукт, по-
тенциометр с термопарами, секундомер.  

Ход работы:  

Охлаждающий шкаф должен быть включен до начала лабора-
торных работ для достижения требуемого температурного режима.  

Ознакомьтесь с рабочей схемой стенда,  

 
Рисунок 1- Схема лабораторного стенда для исследования 

процессов охлаждения и замораживания пищевых продуктов 
1 - холодильный шкаф; 2 - потенциометр КСП-4; 3 -

электронный мост КСМ-4; 4 - термопары; 5 - подсоединительные 

провода к тепломеру; 6 - объект испытаний; 7-тепломер. 
 

основными правилами техники безопасности, методикой проведе-

ния испытаний и обработки результатов. Проверьте состояние и 
работоспособность измерительных приборов,  

термопар, секундомера. Придайте продукту каноническую форму - 

пластина  
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Рисунок 2- Пластина 

 
Включите самописцы, прогрейте их и установите термопары и теп-

ломер в исследуемый продукт согласно схеме  

 
Рисунок 3- Схема размещения термопар в пластине 
 

Поместите продукт в низкотемпературное отделение холо-

дильника, отметьте этот момент на лентах приборов-самописцев. 
При достижении тепловым потоком величины, близкой к нулю (не 

более 5% от начальной), выключите самописцы, выньте продукт из 

холодильника и снимите датчики.  
Параллельно с процессом замораживания продукта проведите  

аналитический расчет среднеобъемной температуры продукта в 

соответствии с приведенной ниже методикой.  
Обработайте полученные температурные графики (термо-

граммы) и график теплового потока, проведите сравнения с анали-

тическими расчетами, сделайте выводы.  
Основы теории процесса замораживания пластины 

  В расчетах процесса замораживания стремятся определить темпе-

ратуры на поверхности  (tп)  и  в  термическом  центре  (tц)  объек-
та,  а  также продолжительность  самого  процесса  (  τ )  .  Матема-

тически их зависимость  от условий  холодильной  обработки  пла-

стины  можно  получить  совместным решением дифференциаль-
ных уравнений теплопроводности  
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и теплообмена (граничное условие третьего рода) 

 
 

В процессе холодильной обработки при замораживании ха-

рактер изменения температуры  продукта  происходит  по  закону,  
графическое изображение которого соответствует графику, пред-

ставленному на рис.1. Для удобства анализа и математического 

описания график разбивают на три участка с определенной дли-
тельностью:  

τ1-продолжительность предварительного охлаждения объекта 

до момента достижения на поверхности криоскопической темпера-
туры (tкр);  

τ2 -продолжительность самого процесса замораживания, т.е.  

начала льдообразования и до его окончания (окончание льдообра-
зования определяется моментом начала понижения температуры в 

термическом центре ниже криоскопической);  

 
Рисунок 4 -График (термограмма) изменения температур иссле-

дуемого объекта при его замораживании: 1 - на поверхности (tп ); 2 

- в термическом центре (tц ); 3 - среднеобъемная температура ( t ). 
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τ3 - продолжительность понижения температуры продукта до 

заданной темепературы в термическом центре продукта (t кц).  
Наклон и величина каждого участка кривой зависят от усло-

вий теплообмена t, 
0
С. 

Таким образом общая длительность процесса замораживания 
будет определяться суммой их трех участков 

Аналитические методы расчета каждого участка 

Так как участки 1 и 3 не имеют фазовых превращений, то их 
длительность, распределение температур рассчитываются по мето-

дике для охлаждения.  

Участок 2   характеризуется наличием фазового перехода. Ес-
ли принять процесс изотермическим, т.е. процесс кристаллообра-

зования проходит при постоянной температуре, то для заморожен-

ного слоя dx продукта с единицы площади поверхности необходи-
мо отвести количество теплоты: 

 
где r - удельная теплота льдообразования; ρ - плотность продукта. 

В процессе замораживания тепло передается к внешней среде 
через замороженный слой толщиной X. Температура на внутрен-

ней границе замороженного слоя  равна  tкр  ,  на  внешней - в  со-

ответствии  с  температурой охлаждающей среды ts  и условиями 
теплообмена (коэффициента теплоотдачи α) 

 
Рисунок 5 Схема замораживания неограниченного тела 

с плоской поверхностью. 1 - замерзшая зона; 2 - незамерзшая зона: 

х - толщина замороженного слоя за время τ; 
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dx - толщина замороженного слоя за время dτ. 

 
Принимая распределение температуры в замерзшем слое по ли-

нейному закону, имеем: 

 
откуда: 

 

 
Приравниваем уравнения, интегрируем и находим частное 

 
 

При двустороннем замораживании пластины толщиной 2R 

продолжительность процесса рассчитывается по формуле Р. План-
ка. Для бесконечного цилиндра с радиусом R формула Р. Планка 

имеет вид: 

 
Для шара с радиусом R: 

 
При  замораживании пластины  в воздухе  ее  среднеобъемную 

температуру  при  параболитическом  законе  распределения  опре-

деляют  через температуру среды ts по уравнению: 
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где:  t ,  tц  ,  ts -  температура  пластины  соответственно  средне-
объемная,  в термическом центре, охлаждающей среды 

 

Содержание отчета: аналитические расчеты; схема экспе-
риментального стенда, описание лабораторной работы; термо-

граммы; анализ результатов аналитических и экспериментальных 

исследований.  
 

 

Практическая работа №2 Процесс отепления и размораживания 
продуктов 

 

Цель работы: Познакомиться с технологией процесса отвода 
теплоты при размораживании продукта, научиться рассчитывать 

основные параметры камер размораживания.  

Оборудование: задание, принципиальная схема размещения 
воздушных каналов с соплами в камере размораживания продук-

тов.  

Ход работы: Преподаватель выдает задание в начале работы 
студенту. Студент должен выполнить расчет по заданию препода-

вателя.  

4.Содержание отчета: аналитические расчеты; принципиаль-
ная схема камеры размораживания продукта, анализ результатов 

аналитических исследований.  

Задание  

Камера размораживания продукта имеет производительность 

G = 50 т в сутки = 0,579 кг/с. Продукты размораживаются в возду-

хе. Длина l = 1 (м), ширина b = 1 (м), толщина блока δ = 0,2 (м). 
Система воздухораспределения состоит из каналов с цилиндриче-

скими соплами диаметром d = 50 (мм). Скорость движения воздуха 

в зоне расположения продукта wxm = 3 (м/с). Температура воздуха в 
камере размораживания tк = 20 (

0
С), начальная температура размо-

раживаемого продукта t1 = -18 (
0
С), конечная t2 = 1 (

0
С). 
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При расчете камеры размораживания требуется определить 

тепловой поток, подводимый к продукту, продолжительность раз-
мораживания продукта, емкость камеры при непрерывном процес-

се размораживания и ее габаритные размеры, число воздушных ка-

налов, количество сопел, начальную скорость, выходящего из со-
пла воздуха, его теплопередающую площадь поверхности.  

Обработка результатов Принципиальная схема камеры раз-

мораживания представлена на рисунке 1 

 

Рисунок 1 Принципиальная схема камеры размораживания  

1. Тепловой поток, подводимый к продукту определяют по 
формуле  

  
где i2, i1 – удельная энтальпия продукта соответственно после раз-
мораживания и перед замораживанием, Дж/кг.  

 

Продолжительность    размораживания    мяса    определяют    
по  формуле  Планка: 

 

 
 

где tкр – температура начала замерзания соков продукта, 
0
С, tc – 

температура теплоотводящей среды, 
0
С, R, P – вспомогательные 
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коэффициенты, зависящие от формы и соотношения размеров за-

мораживаемого продукта, для принятых размеров блока   
величина этих коэффициентов равна: 

 
где l  – длина, м, b  – ширина, δ  – толщина блока, м, ϗ3-  теплопро-

водность замороженного продукта, Вт/м*К, α – коэффициент теп-
лоотдачи от поверхности  продукта к воздуху,  Вт/м2*К. Численное 

значение удельного количества теплоты, отводимой от 1кг продук-

та при его замораживании от начальной температуры t1 до конеч-
ной  t2. 

  
Значение коэффициента теплоотдачи:  

 
где ϗв- коэффициент теплоотдачи воздуха (табл. значение).  Число 

Рейнольдса определяют по формуле при υв = 15,06*10-6 м2/с и 
толщине продукта δ = 0,2 м:  

 
 υв - кинематическая  вязкость, м2/с.  

2. Емкость  камеры  при  непрерывном  процессе   разморажи-
вания:  

 
3.  Строительная площадь камеры при qF = 0,25 т/м2 (qF = 0,225 - 

0,25 т/м2)  равна:   

 
где G – емкость камеры, qF – норма загрузки к 1 м2 строительной 

площади камер, кг/м2. Принимаем камеру со следующими разме-

рами: длина Lк = 30  м,  ширина  Вк = 12  м,  норма  загрузки отне-
сенная к 1 м подвесного пути  кг/м gl = 0,28 т/м.  Длина подвесных 

путей:  
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Число ниток подвесного пути принимаем zп = 10, тогда длина од-

ной нитки:  

 
Число воздушных каналов при двустороннем обдувании про-

дукта воздухом: zk = zп+1 

4. В связи с тем, что сопла размещены на каналах в количестве  

6 шт. на 1 м длины канала, их количество составит: , шт.  
5. Начальную скорость выходящего из сопла воздуха, необходи-

мую для создания скорости движения wxm, можно найти для слу-

чая размещения 6 сопел на 1 м длины воздуховода:  

 
где ат – коэффициент турбулентной структуры струи (ат  = 0,076 
для цилиндрической струи), x – расстояние от сопла до рассматри-

ваемого сечения, м, x = 1,1 м, d0 – диаметр  сопла, м.  

6. Объемный расход воздуха:  

 
Массовый расход воздуха при плотности: ρв = 1,2 кг/м3: 

 
7. Тепловая нагрузка на калорифер подогрева воздуха: Qкл=Qт-Q4 
Эксплуатационный теплоприток от работы электродвигателей вен-

тиляторов калориферов, Q4=0,15*Qт Вт. Изменение температуры  

воздуха в калорифере Δtk при Св = 1000 Дж/кг*К,  

 
0
С.  Изменение температуры воздуха в вентиляторах:  

 
В пределах камеры имеет место интенсивное смешение потоков. 
Принимаем, что температура входящего в калорифер воздуха равна 

средней температуре воздуха в камере tк, 
0
С. Тогда температура 

выходящего из калорифера воздуха  

 
Температура выходящего из сопел воздуха:  
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Полагаем, что калориферы обогреваются водяным паром, конден-

сирующимся при Рп=1,3*10
5
 Па. При этом давлении температура  

конденсации водяного пара t = 108
0
C. Средняя разность между 

температурами конденсирующегося пара и воздуха, 

 
8.Теплопередающая площадь поверхности калориферов:  

 
где kкл – коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/м2*К, 
kкл=12Вт/м2*К. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Причины возникновения и закономерности кристаллизационно-

го процесса в пищевых продуктах.  
2. Переохлаждение, его значение в холодильной технологии пище-

вых продуктов.   

3.Температурные графики замораживания при различном теплоот-
воде и на различной глубине продукта.  

4. Среднеобъемная конечная температура продукта при заморажи-

вании, способ ее вычисления, значение.  
5. Техника замораживания пищевых продуктов в потоке холодного 

воздуха.  

6.Способы замораживания пищевых продуктов и их сравнительная 
оценка.   

7. Какая температура является криоскопической, эвтектической?  

8. Почему у продуктов разная криоскопическая температура?  
9. Когда в продукте начинается льдообразование (кристаллообра-

зование)?  

10. В каких случаях образуются мелкие кристаллы льда?  
11. Почему осуществить кристаллизацию жидкости без переохла-

ждения, практически, невозможно?  
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